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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

613711, РФ, Кировская область, г. Мураши , ул. К.Маркса, д. 28, каб.318 

тел. 2-20-80, факс 2-20-95, адрес электронной почты ksk.murashy@mail.ru 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 на отчет об исполнении бюджета муниципального образования  

Мурашинское городское поселение 

за 2012 год 

 

 

 

Заключение  на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Мурашинское городское поселение (далее — бюджет поселения) и 

на проект решения «Об исполнении бюджета городского поселения за 2012 

год» (далее - Проект решения) подготовлено на основании статьи 264.4 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее БК РФ), Положения о 

контрольно-счетной комиссии Мурашинского района. 

 

Заключение подготовлено по результатам внешней проверки и анализа 

годовой отчетности главного администратора бюджетных средств — 

администрации Мурашинского городского поселения. 
 

В результате проверки установлены следующие замечания и нарушения: 

    В нарушение пункта 111 Инструкции по применению Плана счетов 

бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н 

(далее- Инструкция № 162н) в бюджетном учете не проведена следующая 

бухгалтерская запись в сумме 18161902,79 рублей (устранено в ходе проверки): 

показатели расчетов, сформированные в результате перевода показателей 

активов и обязательств на дату изменения типа подведомственного учреждения 

на автономное,  отражаются последними (окончательными) операциями по 

бюджетному учету на дату изменения типа учреждения по дебету (кредиту) 

счета 040130000 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" и 

кредиту (дебету) счета 030406000 "Расчеты с прочими кредиторами". В 

предоставленной годовой бюджетной отчетности в районное финансовое 

управление администрации Мурашинского района для оставления 

консолидированной отчетности по району показатели по данным расчетам 

отражены верно.  

       С нарушением Инструкции № 162н учитываются средства на счете 

040000000 «Финансовый результат». 

       В ходе сверки показателей Главной книги ф.0504072 и формы бюджетной 

отчетности 0503120 «Баланс исполнения бюджета» выявлено искажение 

бюджетной отчетности на конец отчетного года ф.0503120 (нарушение 
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Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее- 

Инструкция № 191н)): 

-по строке 080 «Материальные запасы (010500000)» в сумме 5607,20 рублей, 

-по строке 230 «Расчеты по доходам (020500000)» в сумме 1599444,54 рублей 

(устранено в ходе проверки), 

-по строке 490 «Расчеты по принятым обязательствам (030200000)» в сумме 

5607,20 рублей, 

-по строке 511 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)» в 

сумме 1241 рубль (устранено в ходе проверки), 

-по строке 030 в «Справке о наличии и имущества и обязательств на 

забалансовых счетах» в сумме 5000 рублей. 

      Кроме того, в графе 4 раздела 3 таблицы ф.0503172 «Сведения о 

государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных 

кредитах» указаны не наступившие календарные даты возникновения 

задолженности: «01.12.2014», «11.11.2014». Также, не верно указаны даты в 

графе 7 той же таблицы. (Устранено в ходе проверки). 

        Допущено искажение годовой бюджетной отчетности формы 0503110 

«Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года». Так, согласно предоставленных данных аналитического учета по счету 

140120000 «Расходы текущего финансового года» и Главной книги, расходы по 

разделу бюджетной классификации «0203» осуществлены в объеме 135188,73 

рублей. В форме бюджетной отчетности 0503110 показано, что 

заключительных записей по данному разделу произведено на сумму 130584,60 

рублей. В результате имеется расхождение с бюджетным учетом в размере 

4604,13 рубля.  

         В текстовой части Пояснительной записки ф.0503160 не отражена 

информация о  курсах повышении квалификации работников и о принятии 

бюджетных обязательств сверх утвержденных объемов бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сметных 

назначений по расходам. (Устранено в ходе проверки). 
 

 По результатам рассмотрения по вопроса компенсационных выплат, 

производимых депутатам Мурашинской городской Думы, осуществляющим 

полномочия на непостоянной основе, отмечается следующее. 

Решением Мурашинской городской Думы от 31.03.2006 установлен раз-

мер компенсационных выплат кратный минимальному размеру оплаты труда. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О минимальной раз-

мере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда применяется исключи-

тельно для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных 

целей обязательного социального страхования. Применение минимального 

размера оплаты труда для других целей не допускается. 

Выполнение депутатами муниципального образования депутатской 
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деятельности на непостоянной основе согласно возложенным на них 

полномочиям осуществляется вне рамок трудовых и гражданско-правовых 

отношений, а именно: 

 - осуществление полномочий депутата связано с его избранием; 

-между депутатом и муниципальным образованием не заключается 

соглашение, регулирующее трудовые отношения; 

-на депутата не распространяются правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 к деятельности депутата неприменимы критерии оценки труда, 

характерные для сферы трудовых отношений (например: продолжительность 

рабочего времени); 

-не требуется заключение с депутатом гражданско-правового договора, 

поскольку депутатская деятельность не соответствует выполнению работ 

(оказанию услуг) заказчику по договору гражданско-правового характера. 

Так как, федеральное законодательство не устанавливает возможность 

исчисления денежной компенсации расходов, связанных с депутатской 

деятельностью, в размере кратном минимальному размеру оплаты труда, 

предлагается в Мурашинском городском поселении привести муниципальные 

нормативные правовые документы в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Одновременно необходимо утвердить порядок предоставления 

компенсации, предусмотрев в нем перечень  соответствующих документов, на 

основании которых предоставляется компенсация, в том числе распоряжение о 

выплате компенсации, табель (листок) регистрации участия в мероприятиях, 

заявление депутата о выплате компенсации. 

Бюджетную классификацию участниками бюджетного процесса, а также 

классификацию операций сектора государственного управления с 2013 года 

необходимо применять согласно правил, установленных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2012 № 171н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов». 
 

          В ходе проверки целевого использования субвенции на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссары, за 2012 год установлено, что выделенные средства в 

размере 137,4 тыс.рублей израсходованы полностью. Целевое использование 

средств подтверждено. 

 

    В контрольно-счетную комиссию Мурашинского района отчет об 

исполнении бюджета Мурашинского городского поселения за 2012 год с 

Проектом решения для подготовки заключения на него представлен 23 апреля 

2013 года, то есть с нарушением срока, установленного пунктом 3 статьи 264.4 

БК РФ (не позднее 1 апреля текущего года).  

Проект решения и приложения к нему содержат показатели, 

соответствующие предоставленному годовому отчету за 2012 год.  Замечания 
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по техническому оформлению устранены в ходе проверки. 

 

 Первоначальный бюджет Мурашинского района на 2012 год утвержден 

решением Мурашинской городской Думы № 323 от 01.12.2011г. своевременно 

(до начала  финансового года) и в следующих размерах: доходы 13284,7 

тыс.рублей, расходы 14777,1 тыс.рублей, дефицит бюджета 1492,4 тыс.рублей.  

В течении 2012 года в решение городской Думы от 01.12.2011 о 

бюджете поселения внесено 4 поправки.  

В последней уточненной редакции решения о бюджете от 27.12.2012г. 

плановые доходы составили 40918,9 тыс.рублей, расходы 42855,9 тыс.рублей, 

дефицит 1937 тыс.рублей. 
 

Согласно предоставленного отчета за 2012 год бюджет поселения по 

доходам исполнен в сумме 36607,1 тыс. рублей  (89,5 % к уточненным годовым 

назначениям), по расходам – 35154,8 тыс. рублей (82 % к уточненным годовым 

назначениям). В результате   бюджет за прошедший год выполнен с 

профицитом в размере 1452,3 тыс. рублей. 

 

Анализ динамики показателей исполнения бюджета поселения 

показывает, что объем доходов в 2012 году по сравнению с данными 2011 года 

уменьшился на 1138,4 тыс.рублей или на 3 % при одновременном снижении 

объема расходов на 2514,9 тыс.рублей. Темп роста расходов к 2011 году 

составил 93,3 %. 
 

  В целом первоначальный план по доходам  поселения в течение 2012 года 

уточнен в сторону увеличения на сумму 27634,2 тыс. рублей  или в 3 раза, в 

том числе: 

        -налоговые и неналоговые доходы увеличены на сумму 1145,9 тыс. рублей 

(плановые показатели по налоговым доходам  уменьшены исходя из динамики 

поступлений на 0,5%, по неналоговым поступлениям доходы увеличены в 1,7 

раза, из них по арендной плате за землю  - в 1,3 раза, по доходам от продажи 

земельных участков - в 56 раз),   

        -безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

увеличены на 26488,4 тыс. рублей или в 11 раз.  
 

   Фактическое превышение плановых назначений над первоначально 

утвержденным планом по доходам составило 23322,4 тыс.рублей. Уточненный 

план не выполнен на  4311,8 тыс.рублей по причине уменьшения 

межбюджетных ассигнований (субсидий).  

        Выполнение бюджетных назначений по собственным доходам (налоговым 

и неналоговым) бюджета  поселения составило 12257,7 тыс.рублей и 

превышает первоначальный план на 1633,4 тыс.рублей.  

 

Безвозмездных средств (с учетом поступлений из районного бюджета) 

получено в сумме 24349,4 тыс. рублей или в 9 раз больше первоначального 
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плана и 83,5 % к уточненному плану. 
 

По сравнению с предыдущим годом поступления в местный бюджет 

увеличились по налоговым и неналоговым группам доходных источников.  

Так, по налоговым доходам поступления увеличились в целом на 1618,9 

тыс. рублей или на 20,7%.  

Неналоговых доходов поступило больше на 676,8 тыс. рублей или 31,6% 

из-за увеличения в 2 раза объемов продажи земельных участков (в 2011 году 

поступило данных доходов 289,2 тыс.рублей, в 2012 году — 558,4тыс.рублей).  

Безвозмездные поступления снизились на 3434,1 тыс. рублей или на 

12,4% (основную долю снижения занимает уменьшение объема дотации из 

областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов). 

 По итогам 2012 года доля собственных доходов в общем объеме доходов  

составила 28,8%, безвозмездных поступлений — 71,2%. 

     В результате анализа финансовой устойчивости бюджета поселения 

отмечается, что  коэффициент бюджетной зависимости  по сравнению с 2011 

годом уменьшился с 73,5% до 66,4%, коэффициент обеспеченности территории 

собственными доходами возрос с 26,5 %  до 33,6%. 
 

Расходная часть бюджета поселения поправками в течение года  

увеличена на 28078,8 тыс.рублей или в 2,9 раза к первоначальному плану.  

 

Кредиторская задолженность бюджета поселения на конец года  

уменьшилась на 1449,2 тыс.рублей или на 21,7% и составила 5225,1 

тыс.рублей, в том числе: 

-3080 тыс.рублей - кредиты из районного бюджета (уменьшились на 

1720 тыс.рублей или на 35,8%), 

-2145,1 тыс.рублей - принятые обязательства, платежи в бюджет 

(увеличились на 270,8 тыс.рублей или на 14,4%).  

          

   Согласно представленного отчета о выполнении задания по оказанию 

муниципальных услуг за 2012 год выполнены все установленные 

муниципальные задания.  
 

         Решением Мурашинской городской Думы на отчетный год 

первоначальный размер резервного фонда, предназначенный на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, был утвержден в сумме 50 тыс. рублей. Согласно отчета  

в отчетном году из резервного фонда средства не выделялись. 
 

          Решением Мурашинской городской Думы от 01.12.2011 № 323 о бюджете 

поселения на реализацию в 2012 году 8 целевых программ, включая 4 

муниципальных и 4 ведомственных целевых программ, было направлено 

первоначально 11059,9 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений в течение 

года общий объем финансирования из бюджета поселения по всем программам 
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доведен до 12699,2 тыс. рублей.  

         В ходе проверки выявлено, что при внесении изменений в утвержденный 

бюджет  поселения решением городской Думы от 27.12.2012 № 24/1 не 

внесены изменения в приложение 10 «Перечень муниципальных целевых 

программ, реализуемых за счет средств бюджета поселения в 2012 году» 

(нарушение статьи 21 Положения о бюджетном процессе). В результате 

расхождение утвержденных плановых объемов выделенных бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий по МЦП «Капитальный ремонт 

жилищного фонда на территории Мурашинского городского поселения на 

2009-2012 годы» с приложениям 7 Проекта решения составило 40 тыс.рублей. 

       Целевая статья  «7954500», определенная для муниципальной целевой 

программы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и придомовых 

территорий в муниципальном образовании Мурашинское городское поселение 

на 2012-2014 годы», не утверждена решением о бюджете Мурашинского 

городского поселения на 2012 год (нарушение статьи 21 Положения о 

бюджетном процессе). 

          Расходы на реализацию целевых программ исполнены в сумме 11565,7 

тыс. рублей или 91,1% от уточненного плана.  

           Не полностью освоены бюджетные ассигнования по всем целевым 

программам, кроме ВЦП «Организация досуговой деятельности и поддержка 

народных промыслов в Мурашинском городском поселении на 2011-2013 

годы».         

В 2012 году Мурашинское городское поселение в объеме 1720 

тыс.рублей погасило кредитов, полученных в 2011 году из  районного бюджета. 

В результате на 01.01.2013 муниципальный долг Мурашинского 

городского поселения составил 3080 тыс.рублей. В соответствии с 

требованиями пункта 3 статьи 107 БК РФ предельный размер муниципального 

долга не превышает утвержденный общий годовой объем доходов бюджета без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Уплачено процентов за пользование заемными средствами 226,3 

тыс.рублей. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 

долга, установленный ст.111 БК РФ, не превышен.  

              Анализ дефицита бюджета показал, что при запланированном дефиците  

бюджет исполнен с профицитом в объеме 1452,3 тыс.рублей.  

Выводы и предложения 

 

Контрольно-счетная комиссия подтверждает достоверность 

предоставленных на утверждение Мурашинской городской Думой показателей 

отчета об исполнении бюджета за 2012 год муниципального образования 

Мурашинское городское поселение. 
 

Администрации Мурашинского городского поселения предлагается: 

-проводить дальнейшую работу по увеличению доходного потенциала в 
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муниципальном образовании, снижению задолженности перед бюджетом, 

-не допускать увеличения бюджетных расходов и кредиторской 

задолженности без соответствующего увеличения доходов, 

-усилить контроль за обоснованностью расходов с целью повышения их 

эффективности, 

-постоянно инвентаризировать неиспользуемые и нерационально 

используемые земельные участки, объекты недвижимого имущества, 

-проводить претензионно-исковую работу по взысканию задолженности 

по арендным платежам, 

-повышать качество предоставляемой отчетности, 

-до конца 2013 года предоставить в Мурашинскую городскую Думу  

информацию о результатах проведенной работы по муниципальному 

земельному контролю и по другим вопросам использования земельных 

участков в поселении. 

-провести в 2013 году в рамках внутреннего контроля проверку в 

автономном учреждении (МАУ ЦКД «Феникс») целевого использования 

бюджетных средств, муниципального имущества, законности применения и 

правильности установления тарифов на услуги, оказываемые  учреждением, за 

2012 год и с начала текущего года. При этом обратить внимание на выполнение 

предложений и рекомендаций, направленных в администрацию Мурашинского 

городского поселения и автономное учреждение по результатам заседания 

рабочей группы при главе Мурашинского района в 2012 году. 

 

    Информацию о результатах рассмотрения указанных в заключении 

замечаний и  нарушений, а также об их устранении и выполнении предложений 

администрации Мурашинского городского поселения предоставить в срок до 

15 июня 2013 года  в Контрольно-счетную комиссию Мурашинского района. 
 

                

Председатель контрольно-счетной комиссии 

Мурашинского района                                                                          Т.П.Потапова 


